О нас
Команда студии творчества и кулинарии «FARTUK» познакомит вас
с удивительным миром ароматов, вкусов, поварского мастерства
и кулинарных секретов. Профессиональные повара научат вас
готовить самые изысканные блюда, познакомят с историей
происхождения этих блюд. Обучение кулинарному мастерству
происходит в помещении студии, в комфортной дружественной
атмосфере. Группы для занятий не большие, всего лишь от 6 до
10 человек. Именно это позволяет повару уделить внимание
каждому ученику. Длительность одного занятия 2,5-3 часа.
Мы предлагаем следующие форматы кулинарных мероприятий:
Кулинарный мастер-класс – это практическое занятие, на
котором Вы своими руками готовите 3 блюда.
Дни рождения и корпоративы.
Кулинарные курсы – это цикл мастер-классов и семинаров,
объединенных одной темой. Например, у нас есть следующие
курсы:
Курс «Повар-кулинар» – позволят Вам получить
фундаментальные знания по кулинарии. Цикл занятий
состоит из 16 мастер-классов и семинаров. По его
окончании Вы получите свидетельство фирменного образца.
Курсы «Кондитер» – также состоят из 16 семинаров и
мастер-классов, на которых вы детально освоите основы
кондитерского мастерства.
Курс «Юный кулинар» позволит вашему ребенку раскрыть
свои кулинарные таланты.
Если Вы хотите сделать кому-либо необычный сюрприз, можете
подарить кулинарный мастер-класс. Презентовать его можно в
формате подарочного сертификата, который Вы приобретете у нас
в студии.
Также наша студия предлагает услуги по проведению дней

рождения в формате кулинарного мастер-класса. У Вас есть
возможность удивить своих близких и друзей, подарив им
неординарное событие – кулинарный мастер-класс. Вы собираетесь
с друзьями в студии, где уже все готово для празднования,
мастер-класс начинается со звона бокалов и тоста, а дальше вы
творите кулинарные шедевры, которые затем дружно дегустируете,
сопровождая этот процесс вкусным вином и теплой беседой. И,
конечно же, торт, который мы приготовим к вашему
торжественному событию.
Корпоратив в формате кулинарного мастер-класса для Вас как для
руководителя компании или менеджера по работе с персоналом
станет прекрасным решением вопроса командообразования,
выявлением активных личностей в коллективе, празднования
различных событий с коллегами.
Также кулинарный мастер-класс

может

стать

прекрасной

нетривиальной альтернативой другим, уже знакомым видам
развлечения. И Ваша встреча с друзьями может состояться в
стенах студии за прекрасным и увлекательным делом – занятием
кулинарией.
Самое главное, что во всем этом у нас есть опыт. Отзывы наших
гостей – лучшее доказательство всему вышесказанному!
Увидимся на наших мастер-классах!

